
 

Xilisoft Video Converter Platinum +ключ Product Key Full Скачать бесплатно For PC

Xilisoft Video Converter Platinum — лучший инструмент для конвертации видео, который может конвертировать практически все форматы видео, такие как AVI, ASF, MOV, FLV, XVID, H.264/AVC, 3GP, MPEG, MP4, WMV, RM, RMVB, SVCD/DVD/ VCD, SVCD, DVD, VCD, DVC, DVR, RMVB, VOB, M2TS, 3GP, MP4, WMV, ISO, VOB, MP4, H.264/AVC, ASF, MOV, 3GP, MPEG, MPG, TIVO, PVR, DVR, ASF, XVID, XVID,
MPG, RM, RMVB, VOB, ASF, 3GP, MPEG и т. д. и другие файлы. Он может конвертировать любые видео и аудио форматы в другие форматы с высоким качеством и высокой скоростью. Он может конвертировать любые видео и аудио форматы в другие форматы с высоким качеством и высокой скоростью. Кроме того, Программа может конвертировать один файл AVI в другой файл AVI, один файл AVI в один файл MPEG, один

файл в другой, один файл AVI в файл AVI, один файл видео в файл AVI, один файл видео в другой файл видео, один файл MP4 в другой MP4, один MOV в другой MOV, один AVI в MP4, один 3GP в другой 3GP, один MP4 в MP4, один H.264/AVC в другой H.264/AVC, один WMV в другой WMV, один AVI в WMV, один MP4 в WMV, один XVID в другой XVID, один WMV в другой WMV, один MPEG в другой MPEG, один 3GP
в другой 3GP, один MP4 в другой MP4, один 3GP в другой 3GP, один MP4 в другой MP4 , один WMA в другой WMA, один WMV в другой WMV, один H.264/AVC в другой H.264/AVC, один WMV в другой WMV, один AVI в другой AVI, один HD-видео в MP4 или другой, один MP4 к HD-видео или другому, один MPEG к HD-видео или другому, одно видео к MPEG, один ASF к другому ASF, один FLV к другому FLV, один

MPEG к FLV, один WMV к другому WMV, один 3GP к другому
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Xilisoft Video Converter Platinum

Xilisoft Video Converter Platinum — это программа для преобразования видео, которая позволяет вам
кодировать видеофайлы из одного формата в новый за один шаг. Поддерживаются следующие форматы
медиафайлов: - AVI, ASF, MOV, 3GP и FLV. - Полная версия поддерживает пакетное преобразование.

Ключевая особенность: - Предлагает метод «перетаскивания» для импорта медиафайлов. - Рабочий процесс: -
Импорт: этот параметр позволяет либо перетаскивать мультимедийные файлы, либо импортировать их с
помощью файлового браузера. - Экспорт: в приложении используется метод «перетаскивания», который

позволяет экспортировать медиафайлы в желаемый выходной каталог. - Создание и редактирование: вы можете
создавать собственные пути к выходной папке, что позволяет создавать несколько кодировок, каждая из

которых имеет собственную выходную папку. - Транскодирование: приложение позволяет сохранять
медиафайлы в новом формате. Это означает, что после того, как вы создадите кодировку с помощью Xilisoft

Video Converter Platinum, вы сможете выбрать ее и запустить на других ПК, где проигрыватель сможет
воспроизводить видеофайлы. - Выходные профили: Xilisoft Video Converter Platinum позволяет сохранять

целевое видео в пользовательском профиле, который представляет собой комбинацию качества, частоты кадров,
размера и т. д. - Пакетная обработка: вы можете конвертировать медиафайлы в пакетном режиме. -

Дополнительные пресеты: приложение позволяет импортировать определенный пресет. - Пользовательские
предустановки: вы можете создавать настраиваемые предустановленные профили кодирования. - Частота

кадров: вы можете выбрать целевую частоту кадров для сгенерированного файла. - Аудио: вы можете указать
целевую частоту дискретизации и громкость звука. - Субтитры: Вы можете включить субтитры в кодировку. -
Запись и чтение медиафайлов: есть возможность как редактировать, так и создавать новые медиафайлы. Вы

также можете читать и конвертировать аудио компакт-диски. - Одновременный вывод: это полезная функция,
позволяющая одновременно кодировать несколько видео, что ускоряет работу. - Конвертировать: вы можете

конвертировать файлы AVI, ASF, MOV, 3GP и FLV. - Выходные форматы: приложение поддерживает AVI, ASF,
MOV, 3GP и FLV. - Редактировать: вы можете редактировать метаинформацию (например, размер,

видео/аудиокодек, частоту кадров, частоту дискретизации звука, громкость звука, видеокодек, аудиоканалы,
размер видео и соотношение сторон) и миниатюру изображения. fb6ded4ff2
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